
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 декабря 2012 года № 1232                                 

р.п. Ачит 

 

Об утверждении административного регламента исполнения  

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2005 

года N 266 "Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) 

перепланировке жилого помещения и формы документа, 

подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения", руководствуясь статьей 31 

Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент исполнения 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения» (далее - Регламент) (прилагается). 

2. Отделу строительства и архитектуры администрации Ачитского 

городского округа обеспечить исполнение Регламента. 

3. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа настоящее постановление опубликовать в 

«Вестнике Ачитского городского округа» и разместить на официальном 

сайте Ачитского городского округа. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

исполяющего обязанности заместителя главы Ачитского городского 

округа по муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству 

Верзакова Д.А. 

 

Глава Ачитского городского округа                              В.П.Косогоров 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

от  26 декабря 2012 года № 1232 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании  

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»  

Глава 1. Общие положения 

 

1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения» (далее – Административный регламент) 

регулирует порядок принятия решений о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений и приемки произведенных работ по  

переустройству и (или) перепланировке жилых помещений на территории Ачитского 

городского округа. 

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий) органов Администрации Ачитского 

городского округа (далее – Администрация) и порядок взаимодействия между ними, 

должностными лицами, заявителями, органами муниципальной власти, учреждениями 

и организациями при предоставлении муниципальной услуги. 

3. Получателями муниципальной услуги являются собственники и наниматели 

жилых помещений.  

От имени заявителей с заявлением о предоставлении услуги вправе обратиться 

их представители. Полномочия представителя при этом должны быть подтверждены в 

соответствии с действующим законодательством одним из следующих документов 

(статья 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации): 

письменным уполномочием, выданным одним лицом другому лицу для 

представительства перед третьими лицами; 

нотариально удостоверенной доверенностью; 

доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.  

Получатель муниципальной услуги обращается в орган, осуществляющий 

согласование, по месту нахождения переустраиваемого и (или) перепланируемого 

жилого помещения.  

4. Органом, уполномоченным принимать решения о согласовании или об отказе 

в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилых помещений в 

многоквартирных домах муниципального образования Ачитский городской округ и 

выдавать соответствующие решения, является отдел строительства и архитектуры 

администрации Ачитского городского округа  (далее – Отдел). 

5. Прием граждан с заявлениями и пакетом  документов осуществляется  

Отделом, обращение в который необходимо для получения муниципальной услуги, по 

следующему адресу и телефону, в соответствии с графиком приема граждан: 

Свердловская область, Ачитский район, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2 (первый 

этаж), кабинет № 14. 

График работы: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, 

перерыв с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье. 

Прием и выдача документов осуществляется специалистами Отдела в приемные 

дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 13.00, тел. 8(343 91) 7-11-96. 
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Адрес официального сайта Администрации Ачитского городского округа в сети 

"Интернет": admachit@mail.ru. 

6. Отдел осуществляет информирование граждан по общим вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

 о нормативно-правовых актах, регламентирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

 о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (по мере реализации 

механизма предоставления муниципальной услуги в электронном виде). 

Информация по указанным вопросам предоставляется с использованием 

средств телефонной связи, в устной форме (в случае личного обращения гражданина), 

в письменной форме, через федеральную государственную информационную систему 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (в случае 

оказания услуги в электронном виде). 

7. Информация, указанная в пункте 5 настоящего Административного 

регламента, размещается на информационных стендах в здании администрации 

Ачитского городского округа.  

Глава 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

8. Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения». 

9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

В качестве источников получения документов, необходимых для 

предоставления услуги, могут принимать участие следующие организации и 

учреждения:  

«Специализированное областное государственное унитарное предприятие 

«Областной государственный Центр технической инвентаризации и регистрации 

недвижимости», «Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии». 

10. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 

услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных 

услуг. 

11. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

(выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения по форме, согласно приложению № 1);  

приемка приемочной комиссией жилого помещения к эксплуатации после 

выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке (выдача акта 

приемочной комиссии о готовности жилого помещения к эксплуатации после 

выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке по форме, согласно 

приложению № 2); 

отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения (издание администрацией распоряжения об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по форме, согласно 

приложению № 3); 

отказ в приемке приемочной комиссией жилого помещения к эксплуатации 

после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке (издание 

mailto:admachit@mail.ru
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администрацией распоряжения об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о 

готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по 

переустройству и (или) перепланировке по форме, согласно приложению № 4). 

12. Предоставление муниципальной услуги включает следующие сроки: 

администрация не позднее 45 календарных дней со дня предоставления заявителем 

заявления и документов принимает решение о согласовании или об отказе в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения; 

 Отдел не позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения выдает или направляет 

заявителю по адресу, указанному в заявлении, документ, подтверждающий принятие 

такого решения; 

распоряжение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения выдается или направляется заявителю не позднее трех рабочих 

дней со дня принятия такого решения;  

оформление акта приемочной комиссии о готовности жилого помещения к 

эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 

осуществляется в течение 20 календарных дней с даты подачи заявления и 

документов, предусмотренных пунктом 14 настоящего Административного 

регламента. 

13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами: 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об 

утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого 

помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 "Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодного для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.09.2003 № 177 "Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда". 

14. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, указан в таблице 1. 
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Т а б л и ц а 1 
Наименование                

предоставляемого 
документа 

Форма 
предостав-

ления 
документа 

Примечание Способ 
представления 

документа 

1. Выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
1. Заявление о 
переустройстве и (или) 
перепланировке жилого 
помещения 
 

Подлинник 
 
 
 
 
 

В заявлении обязательно 
оформление согласия всех 
членов семьи нанимателя (в том 
числе временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое 
помещение на основании 
договора социального найма. 
Подписи всех членов семьи 
ставятся в присутствии 
должностного лица, 
принимающего документы. В 
ином случае представляется 
оформленное в письменном виде 
согласие члена семьи, заверенное 
нотариально. Заявление 
оформляется на бланке, 
утвержденном Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2005  № 266 
«Об утверждении формы 
заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого 
помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие 
решения о согласовании 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения» (приложение № 5). 

Представляется 
заявителем 
 
 
 

2. Документ, 
удостоверяющий 
личность заявителя из 
числа следующих: 

паспорт гражданина 
Российской 
Федерации; 
удостоверение 
личности 
военнослужащего 
Российской 
Федерации; 
общегражданский 
заграничный паспорт 
гражданина 
Российской 
Федерации; 
паспорт гражданина 
иностранного  
государства 

Подлинник 
либо 
нотариально 
заверенная 
копия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представляется 
заявителем* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
3. 
Правоустанавливающий 
документ на жилое 
помещение из числа 
следующих: 

договор купли-
продажи жилого 
помещения*, 
договор найма*, 
договор мены*, 
договор дарения*, 
договор о 
приватизации жилого 
помещения*, 
свидетельство о праве 
на наследство по 
закону или 
завещанию*, 
судебный акт (решение  
или определение суда) 
в отношении права 
собственности на 
жилое помещение, 
вступивший 
в законную силу*,  
свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
собственности** 

Копия с 
предъявлени
ем 
подлинника 
либо 
нотариально  
заверенная 
копия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Данные виды 
правоустанавливающих 
документов предоставляются в 
случае, если право собственности 
на жилое помещение не 
зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним 
 
 
 
 
Находится в распоряжении 
Росреестра 
 

 
 
 
 
Предоставляется 
заявителем 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Документ 
запрашивается в 
ходе 
межведомствен-
ного 
информацион-
ного обмена или 
может быть 
представлен по 
инициативе 
заявителя  

4. Проект переустройства 
и (или) перепланировки 
жилого помещения* 
 
 

Подлинник  Проект разрабатывается 
юридическим лицом или 
индивидуальным 
предпринимателем, имеющим 
выданные саморегулируемой 
организацией свидетельства о 
допуске к таким видам работ 

Представляется 
заявителем 

5. Технический паспорт 
жилого помещения* 
 

 

Копия с 
предъявлени
ем 
подлинника 
либо 
нотариально  
заверенная 
копия 
 
 
 

 

Технический паспорт выдается 
организациями, 
осуществляющими технический 
и инвентаризационный учет 
жилищного фонда (бюро  
технической инвентаризации) 

Представляется 
заявителем 
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6. Заключение органа по 
охране памятников 
архитектуры, истории и 
культуры о допустимости 
проведения 
переустройства и (или) 
перепланировки жилого 
помещения 
 

 

Подлинник 
 
 
 
 
 
 
 

 

Документ предоставляется если 
переустраиваемое и (или) 
перепланируемое жилое 
помещение или дом, в котором 
оно находится, является 
памятником архитектуры, 
истории или культуры.  
Документ выдается  
Министерством культуры и 
туризма Свердловской области в 
результате оказанной 
государственной услуги 
«Согласование документации, 
обосновывающей проведение 
работ по сохранению объекта 
культурного наследия 
федерального и областного 
(регионального) значения» 

Представляется 
заявителем 
 
 
 
 

2. Оформление акта приемочной комиссии о готовности жилого помещения                              

к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке 
7. Заявление об 
оформлении акта 
приемочной комиссии 

Подлинник Документ оформляется 
заявителем на  бланке по 
утвержденной форме                   
(приложение № 6) 

Представляется 
заявителем 

8. Договор на 
выполнение работ, 
требующих 
соответствующего 
допуска, заключенный с 
организацией, имеющей  
свидетельство о допуске 
к таким работам, 
выданное 
саморегулируемой 
организацией 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Копия с 
предъявле-
нием 
подлинника, 
либо 
нотариально  
заверенная 
копия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Документ предоставляется, если 
проводились работы, требующие 
соответствующего допуска. 
Перечень видов работ, которые 
оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства, 
утвержден Приказом 
Министерства Регионального 
развития Российской Федерации 
от 30.12.2009 № 624 «Об 
утверждении Перечня видов 
работ по инженерным 
изысканиям, по подготовке 
проектной документации, по 
строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, 
которые оказывают влияние на 
безопасность объектов 
капитального строительства», за 
исключением видов работ в 
отношении объектов, для 
которых не требуется выдача 
разрешения на строительство в 
соответствии с пунктами 1-4, 5 
части 17 статьи 51  
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации 

Представляется 
заявителем 
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9. Акты 
освидетельствования 
скрытых работ 

Копия с 
предъявле-
нием 
подлинника 
либо, 
нотариально 
заверенная 
копия 

Документ предоставляется в 

случае проведения работ, 

скрываемых последующими 

работами (подпункт «г» пункта 5 

Положения о проведении 

строительного контроля при 

осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального 

строительства, утвержденного 

Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

21.06.2010 № 468 и пункта 7.2.1 

СНиП 12-01-2004 СП 

48.13330.2011) 

Представляется 
заявителем 

10. Технический паспорт 
жилого помещения* 

 

Копия с 
предъявле-
нием 
подлинника, 
либо 
нотариально  
заверенная 
копия 

Технический паспорт жилого 
помещения должен быть 
выполнен после завершения 
работ по переустройству и (или) 
перепланировке  

Представляется 
заявителем 
 

 
* Документ включен в перечень документов, предоставляемых заявителем, утвержденный  частью 6 

пункта 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 
** Документ, необходимый для предоставления государственной услуги, находится в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций. С 01.07.2012 может быть получен без участия заявителя в ходе межведомственного 
информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе представить этот документ. 

 
15. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативно-правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

предоставления документов и информации, в том числе об оплате 

государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, органов, представляющих муниципальные услуги, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Свердловской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные 

документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе. 

16. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги являются: 
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подготовка проектной документации (проекта переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения), 

подлинники  документов, нотариальное заверенные копии документов, 

подготовка документов, содержащих описание объекта недвижимости 

(технического паспорта объекта недвижимости). 

Подготовка проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения оказывается платно юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, имеющим выданное саморегулируемой организацией 

свидетельство о допуске к таким видам работ. Порядок и размер взимания платы за 

подготовку проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

определяется соглашением сторон (гражданином и организацией). 

Нотариальное заверение копий документов оказывается платно. Размер и 

порядок взимания платы за совершение нотариальных действий установлен 

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 11.02.1993 № 4462-1 

«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». 

Подготовка технического паспорта жилого помещения оказывается платно 

организациями, осуществляющими технический и инвентаризационный учет объектов 

и помещений. 

17. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, являются: 

 непредставление заявителем документов, которые подлежат 

предоставлению непосредственно заявителем, предусмотренных пунктом 14 

настоящего Административного регламента; 

 представление заявителем неправильно оформленного заявления и (или) 

неполного комплекта документов; 

 несоответствие заявителя категории лиц, указанных в пункте 3 настоящего 

Административного регламента. 

Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, осуществляется в устной форме, при этом представленные 

заявление и (или) документы возвращаются заявителю. 

По требованию заявителя отказ в приеме заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется в письменном 

виде с указанием причин отказа и выдается заявителю. 

18. Основаниями для отказа в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения являются: 

несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения требованиям действующего законодательства, строительным нормам и 

правилам, санитарным нормам и правилам, техническим регламентам; 

заключение о недопустимости переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, выданное органом по охране памятников архитектуры, истории и 

культуры, в случае если жилое помещение или дом, в котором оно находится, 

является памятником архитектуры, истории или культуры. 

19. Основанием для отказа в оформлении акта приемочной комиссии о 

готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по 

переустройству и (или) перепланировке является несоответствие произведенного 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения согласованному проекту 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

20. Основания, указанные в пунктах 17, 18 и 19, являются исчерпывающими. 

21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной 

основе. 

22. При наличии очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги срок ожидания заявителем в очереди не должен превышать 30 минут. 

23. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
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услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 

визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

устанавливаются распоряжением Администрации. 

24. Формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для получения данной услуги, размещены на официальном 

портале Ачитского городского округа и в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)». Указанная информация доступна для копирования и заполнения в 

электронном виде.   

25. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

количество обращений за получением муниципальной услуги; 

количество получателей муниципальной услуги; 

среднее количество человеко-часов, затраченных на предоставление одной 

муниципальной услуги; 

количество регламентированных посещений органа власти для получения 

муниципальной услуги; 

максимальное количество документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения 

предоставления муниципальной услуги, в том числе количество межведомственных 

запросов, осуществляемых с помощью системы межведомственного взаимодействия; 

минимальное количество документов, самостоятельно представляемых 

заявителем для получения муниципальной услуги; 

минимальное время ожидания от момента обращения за услугой до 

фактического начала предоставления муниципальной услуги; 

наличие информационной системы, автоматизирующей процесс 

предоставления муниципальной услуги; 

возможность получения муниципальной услуги через Интернет, в том числе 

возможность записи для получения муниципальной услуги, возможность подачи 

заявления, возможность мониторинга хода предоставления муниципальной услуги, 

возможность получения результата муниципальной услуги; 

доля обращений за получением муниципальной услуги через Интернет от 

общего количества обращений за получением муниципальной услуги (по мере 

реализации механизма предоставления муниципальной услуги в электронном виде); 

доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, размещенных в Интернете (по мере 

реализации механизма предоставления муниципальной услуги в электронном виде); 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в 

Интернете; 

возможность получения консультации должностного лица по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, в том числе по телефону, через Интернет, по 

электронной почте, при устном обращении, при письменном обращении; 

количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги; 

максимальная удаленность места жительства потенциального заявителя от 

ближайшего места предоставления муниципальной услуги. 

 

Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения 

 

26. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

процедуры: 

прием заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

подготовка решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
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жилого помещения (решения об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения); 

принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения (решения об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения); 

выдача решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения (распоряжения об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения); 

приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке 

жилого помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности жилого 

помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 

перепланировке. 

27. Прием и регистрация представленных заявителем заявления и документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом Отдела в день обращения заявителя в следующем порядке:  

принимает заявление и документы, которые подлежат предоставлению 

непосредственно заявителем, указанные в пункте 14 настоящего Административного 

регламента; 

проверяет полномочия лица, обратившегося с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, правильность оформления заявления и комплектность 

представленных заявителем документов; 

при наличии условий, указанных в пункте 17 настоящего Административного 

регламента, отказывает заявителю в приеме заявления и документов в порядке, 

установленном настоящим Административным регламентом; 

разъясняет порядок приема и выдачи документов;  

проводит ознакомление заявителя по его требованию с настоящим 

Административным регламентом; 

личной подписью на заявлении подтверждает правильность заполнения 

заявления и комплектность прилагаемых документов; 

регистрирует заявление в журнале регистрации заявлений о согласовании 

переустройства и или (перепланировки) жилого помещения (далее – журнал 

регистрации), выдает получателю муниципальной услуги расписку в получении 

документов с указанием перечня и даты их получения. 

Журнал регистрации должен содержать следующие сведения: 

порядковый номер заявления, 

дату получения заявления, 

фамилию, имя, отчество заявителя, 

адрес заявителя, 

адрес переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения, 

принятое решение, 

дату выдачи или направления заявителю по адресу, указанному в заявлении, 

решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения. 

Регистрация заявлений в журнале регистрации осуществляется ежегодно, 

последовательно сквозной нумерацией, начиная с первого номера.  

28. Подготовка решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения (решения об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения) осуществляется 

специалистом, ответственным за подготовку соответствующего проекта решения, в 

следующем порядке: 

рассматривает заявление и комплект документов; 

запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

сведения о  государственной регистрации права собственности на жилое помещение в 

Росреестре; 
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проверяет легитимность документов, представленных заявителем; 

проводит оценку представленного проекта переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения на соответствие действующему 

законодательству, строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, 

техническим регламентам; 

готовит проект решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения (либо распоряжение об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по основаниям, 

предусмотренным пунктом 18 настоящего Административного регламента); 

представляет проект решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения (проект распоряжения об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения) на рассмотрение 

приемочной комиссии, созданной администрацией. 

29. Принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения (решения об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения) осуществляется в следующем порядке: 

комиссия Администрации по согласованию переустройства и (или) 

перепланировки жилых помещений и приемке произведенных работ по 

переустройству и (или) перепланировке жилых помещений (далее – приемочная 

комиссия): 

проводит оценку представленного проекта переустраиваемого и (или) 

перепланируемого жилого помещения на соответствие действующему 

законодательству, строительным нормативам и правилам, санитарным нормам и 

правилам, техническим регламентам; 

готовит заключение о наличии документов, определенных частью 2 статьи 26 

Жилищного кодекса Российской Федерации, о соответствии (несоответствии) 

представленного проекта переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

действующему законодательству, строительным нормам и правилам, санитарным 

нормам и правилам, техническим регламентам; 

Администрация принимает решение о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения на основании заключения приемочной комиссии о 

наличии документов, определенных частью 2 статьи 26 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, и соответствии представленного проекта переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения действующему законодательству, 

строительным нормам и правилам, санитарным нормам и правилам, техническим 

регламентам (форма и содержание данного решения установлены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы 

заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы 

документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения»); 

глава Ачитского городского округа издает распоряжение об отказе в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения при наличии 

оснований для отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения, предусмотренных настоящим Административным регламентом, в том 

числе несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения действующему законодательству, строительным нормам и правилам, 

санитарным нормам и правилам, техническим регламентам, на основании заключения 

приемочной комиссии (приложение № 3). 

30. Выдачу решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения (распоряжения об отказе в согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения) осуществляет специалист Отдела в следующем 

порядке: 

извещает заявителя по телефону (иным доступным способом) о готовности 

решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
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или распоряжения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего 

решения; 

обеспечивает подтверждение получения решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (распоряжения об отказе в 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения) личной 

подписью заявителя в журнале регистрации и на втором экземпляре выдаваемого 

решения; 

при неявке заявителя в трехдневный срок с даты его извещения направляет 

такое решение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

31. Приемка произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке 

жилого помещения и оформление акта приемочной комиссии о готовности жилого 

помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 

перепланировке осуществляется в следующем порядке: 

специалист Отдела в день обращения заявителя осуществляет прием заявления 

и документов, указанных в пункте 14 настоящего Административного регламента, 

согласовывает с заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и 

уведомляет о дате проверки произведенных работ и оформления акта приемочной 

комиссии о готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по 

переустройству и (или) перепланировке членов приемочной комиссии; 

заявитель самостоятельно обеспечивает присутствие представителей проектной 

организации и исполнителя (производителя) работ (при его наличии) при проведении 

комиссионной проверки (при невозможности личного участия заявителя в работе 

комиссии лицо, представляющее его интересы, должно иметь нотариально 

заверенную доверенность, которая передается уполномоченному представителю 

Администрации); 

в ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) 

перепланировке жилого помещения приемочная комиссия проверяет: 

соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме, 

наличие доступа к внутридомовым инженерным системам, 

наличие договора  на выполнение работ, в случае если проводились работы, 

требующие соответствующего допуска; 

наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были 

проведены работ, скрываемые последующими работами. 

По результатам приемки произведенного переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения приемочная комиссия в присутствии заявителя 

составляет акт о готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения 

работ по переустройству и (или) перепланировке в трех экземплярах. 

В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия 

произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения 

проекту, об этом делается запись в акте. Данный акт без утверждения представляется в 

Администрацию. 

Администрация на основании данного акта отказывает заявителю в 

оформлении акта о готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения 

работ по переустройству и (или) перепланировке и выдает предписание о приведении 

самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в 

прежнее состояние в части работ, произведенных в нарушение проекта 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

При приведении самовольно переустроенного и (или) перепланированного 

жилого помещения в прежнее состояние в соответствии с предписанием 

администрации района заявитель вправе в течение 10 рабочих дней повторно 

обратиться в Администрацию района с заявлением об оформлении акта о готовности 

жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и  
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(или) перепланировке. 

Заявитель получает акт о завершенном переустройстве и (или) перепланировке 

жилого помещения в многоквартирном доме при предъявлении паспорта гражданина 

Российской Федерации в Администрацию через три рабочих дня с даты оформления 

такого акта. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении 

№ 7. 

 

Глава 4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

 

32. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в 

форме текущего контроля, проведения плановых и внеплановых проверок полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги. 

33. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги, за 

соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента, 

иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также за принятием решений осуществляет глава Ачитского 

городского округа. 

34. Порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги, а также перечень 

должностных лиц, осуществляющих проверки, устанавливаются Распоряжением 

Администрации. 

При проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с 

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 

аспекты (тематические проверки). 

По результатам проверки составляется акт проверки. 

35. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений, 

рассмотрение и подготовку ответов на обращения заявителей, в том числе 

содержащих жалобы на действия (бездействия) должностных лиц. 

36. Должностные лица несут ответственность за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, в соответствии с действующим законодательством. 

 

Глава 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц. 

37. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке. 

38. Заявитель также может обратиться с жалобой к Главе Ачитского городского 

округа в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, настоящим Регламентом;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом, 

у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

39. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть 

направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

администрации Ачитского городского округа, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

40. В письменной жалобе указываются: 

1) наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество Специалиста (при 

наличии информации), решение, действие (бездействие) которого нарушает права и 

законные интересы Заявителя; 

2) данные Заявителя: фамилию, имя, отчество(последнее при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 

должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

41. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если: 

1) в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не 

дается; 

2) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением 

порядка обжалования данного судебного решения; 

3) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении 

письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу постановленных в нем 

вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение о недопустимости 

злоупотребления правом; 

4) текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не 

подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компенсацией, о чем в 

течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 

направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

5) в письменной жалобе гражданина содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо 

либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности 

очередной жалобы и прекращения переписки с гражданином по данному вопросу при 

условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в один 

и тот же орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. 
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О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу. 

42. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является регистрация жалобы заявителя. 

43. Письменная жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 дней с момента 

поступления обращения. 

При устном обращении ответ Заявителю дается непосредственно в ходе личного 

приема. 

44. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного нарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Если в ходе рассмотрения жалобы признано необоснованным, Заявителю 

направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, 

почему оно признано необоснованным. 

45. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решение, принятое в 

ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке. 

46. Заявление об оспаривании действия (бездействия) может быть подано 

Заявителем в суд по месту нахождения органа местного самоуправления, 

должностного лица, муниципального служащего. 
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Приложение №1 

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании  

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

 

Российская Федерация 

Свердловская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
623230,  р.п.Ачит, ул.Кривозубова, 2, телефон, факс  8343 91  7-11-51 

E-mail: admachit@mail.ru                              
 

 

РЕШЕНИЕ 

о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения 
 

В связи с обращением _____________________________________________________ 
                        (Ф.И.О. физического лица, наименование 

                            юридического лица - заявителя) 

                      

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку   жилых 
                             (ненужное зачеркнуть) 

помещений по адресу: 
________________________________________________________                                         

занимаемых (принадлежащих) _________________________________     

___________                                                          
(ненужное зачеркнуть) 

на основании: 
______________________________________________________________  

             (вид и реквизиты правоустанавливающего документа на  

Дата выдачи: 

_______________________________________________________________, 

               переустраиваемое и (или)перепланируемое жилое помещение) 

по результатам рассмотрения  представленных   документов   принято 

решение: 

1. Дать согласие на 
___________________________________________________________ 

                 (переустройство, перепланировку,- нужное указать) 

жилых  помещений  в   соответствии   с   представленным   проектом (проектной 

документацией). 

2. Установить <*>: 

срок производства ремонтно-строительных работ с "____" _____________20__ г.  

                                                                                   по "____" ____________ 20__ г.; 

режим производства ремонтно-строительных работ с ____________ по 

___________часов в _________ дни. 

 

    <*> Срок и режим  производства ремонтно-строительных  работ 

определяются в соответствии с заявлением. В случае если орган, 

осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок и режим 

mailto:admachit@mail.ru
consultantplus://offline/ref=9373E19D69618AD7666638F9DA1C3E5ABC67E361A4B7216760DD13AD4A81FC42BF0AE72F1A6F0FOBYAG
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производства ремонтно-строительных  работ, в решении излагаются мотивы 

принятия такого решения. 

 

3. Обязать заявителя   осуществить    переустройство    и    (или) перепланировку 

жилого помещения  в   соответствии    с    проектом (проектной документацией) и с 

соблюдением требований  
__________________________________________________________________________

___ 

  (указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта 

__________________________________________________________________________

___ 

Российской Федерации или акта органа местного самоуправления 

регламентирующего порядок 

__________________________________________________________________________

__. 

              проведения ремонтно-строительных работ 

    по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений) 

4. Установить, что  приемочная   комиссия   осуществляет   приемку выполненных 

ремонтно-строительных работ  и   подписание   акта   о завершении переустройства и 

(или) перепланировки жилого  помещения в установленном порядке. 

5. Приемочной комиссии  после   подписания   акта   о   завершении переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения   направить подписанный акт в орган 

местного самоуправления. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

 
_Отдел строительства и архитектуры Ачитского городского округа 

(наименование структурного подразделения и (или)  

 

Заведующая отделом  

строительства и  

архитекторы администрации  

Ачитского городского округа    ___________________                        

                                       (подпись)       (расшифровка 

подписи) 

осуществляющего согласование)                         

 

                                 

                                                              М.П. 

 

Получил: "____" _____________ 201__ г. 
__________________________________________  

(заполняется в случае получения  (подпись заявителя или уполномоченного 

лица                                 

решения лично)                             заявителей) 

 

  

                              

                                    

Решение направлено в адрес заявителя(ей) "____" _________________________ 201__ 

г. 
(заполняется в случае направления 

решения по почте) 

 

                                       ___________________________ 

                                       (подпись должностного лица, 

                                           направившего решение 

                                          в адрес заявителя(ей) 
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Приложение №2  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании  

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 

 

Форма 

Акта о готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ 

по переустройству и (или)  

 
АКТ 

О ГОТОВНОСТИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ 

И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ 

 
________________               р.п.Ачит                       N __________ 

  

Составлен комиссией: 

Председатель комиссии ____________________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

 

Заместитель председателя комиссии ________________________________________ 

                                 (должность, фамилия, инициалы) 

 

Члены комиссии:       1. __________________________________________________ 

                                 (должность, фамилия, инициалы) 

                      2. __________________________________________________ 

                                 (должность, фамилия, инициалы) 

                      3. __________________________________________________ 

                                 (должность, фамилия, инициалы) 

 

    Приемочная  комиссия  администрации  Ачитского  городского  округа  на 

основании данных инвентаризации, представленных ___________________________ 

__________________________________________________________________________, 

         (наименование организации, осуществляющей государственный 

           технический учет и (или) техническую инвентаризацию) 

 

после выезда на место 

    УСТАНОВИЛА: 

    1. Заявителем _________________________________________________________ 

                            (инициалы, фамилия, адрес заявителя) 

___________________________________________________________________________ 

после  проведения  переустройства  и (или) перепланировки жилого помещения, 

произведенной  на  основании  решения о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки   администрации   Ачитского   городского  округа  от  "___" 

____________   20____ г.  N  _____ предъявлено  для  приема  в эксплуатацию 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                     (наименование помещения и адрес) 

 

    2. Подрядной организацией _____________________________________________ 

                                    (полное наименование организации, 

                                         адрес ее местонахождения) 

___________________________________________________________________________ 

 

выполнены  следующие работы по переустройству и (или) перепланировке жилого 

помещения _________________________________________________________________ 

                                (перечень работ) 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    3.    Проект   переустройства   и   (или)   перепланировки   разработан 

организацией ______________________________________________________________ 

                 (полное наименование организации, адрес ее нахождения) 

__________________________________________________________________________. 

    4.  Работы  по  переустройству  и (или) перепланировке жилого помещения 

выполнялись в соответствии с проектом. 

    5. Указанные работы выполнены в период с ____________ по _____________. 
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    6.  Переустроенное  и  (или)  перепланированное  жилое  помещение имеет 

следующие характеристики: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

          (площадь помещения, краткие технические характеристики 

                    по перепланировке (переустройству)) 

__________________________________________________________________________. 

    7. Работы соответствуют проекту, выполнены в полном объеме. 

    На  основании осмотра переустроенного и (или) перепланированного жилого 

помещения приемочная комиссия 

    РЕШИЛА: 

    Принять  переустроенное  и  (или)  перепланированное жилое помещение по 

адресу: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

    Акт составлен в трех экземплярах: 

    1 экз. - отделу "Ачитское БТИ и РН" СОГУП  "Областной государственный 

центр технической инвентаризации и регистрации недвижимости"; 

    2 экз. - заявителю; 

    3 экз. - администрации Ачитского городского округа 

 

Председатель комиссии __________________ __________________________________ 

                       (личная подпись)         (инициалы, фамилия) 

Заместитель председателя комиссии ________________________________________ 

                                 (должность, фамилия, инициалы) 

Члены комиссии:       __________________ __________________________________ 

                       (личная подпись)         (инициалы, фамилия) 

                      __________________ __________________________________ 

                       (личная подпись)         (инициалы, фамилия) 

                      __________________ __________________________________ 

                       (личная подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

С актом ознакомлены: 

__________________    __________________ __________________________________ 

  (наименование        (личная подпись)         (инициалы, фамилия) 

    должности) 

__________________ 

     (дата) 

 

__________________    __________________ __________________________________ 

  (наименование        (личная подпись)         (инициалы, фамилия) 

    должности) 

__________________ 

     (дата) 
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Приложение №3  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании  

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
 

 

Форма постановления об отказе в согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
____________  20___ года №                                  

р.п. Ачит 
 

Об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки  

жилых помещений на территории Ачитского  

городского округа 

 

 

 
В связи с обращением (указываются фамилия, инициалы физического лица, 

наименование юридического лица) о намерении провести переустройство и (или) 

перепланировку жилого помещения по адресу (указывается адрес местонахождения 

жилого помещения), занимаемого (принадлежащего) на основании (указываются вид 

и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) 

перепланируемое жилое помещение) заключения приемочной комиссии по 

результатам рассмотрения представленных документов от ___________ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Отказать в согласовании (указывается наименование работ) жилого помещения 

по адресу (указывается адрес место нахождения жилого помещения) на основании 

(указывается основание(я), предусмотренное(ые) статьей 27 Жилищного кодекса 

Российской Федерации). 

 

Глава Ачитского городского округа                                                  И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F6227AAB9BD4EC0D5B21E9E43F578F29F77B925DEACD4C96AD31F9E9E3EA6E70DC7559CCA01914CCg2R9K
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Приложение №4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании  

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
 

 

Форма постановления об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о 

готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по 

переустройству и (или) перепланировки  

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
____________  20___ года №                                  

р.п. Ачит 
 

Об отказе в оформлении акта приемочной комиссии о готовности жилого 

помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) 

перепланировки жилых помещений на территории 

 Ачитского городского округа 

 

 

В связи с обращением (указываются фамилия, инициалы физического лица, 

наименование юридического лица) с заявлением об оформлении акта приемочной 

комиссии о готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ 

(указывается наименование работ), на основании решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировку жилого помещения (дата, номер решения) по 

результатам приемки выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Отказать в оформлении акта приемочной комиссии о готовности жилого 

помещения к эксплуатации после выполнения работ (указывается наименование 

работ) по следующим основаниям: (указывается основание(я) отказа со ссылкой на 

конкретные пункты нормативно-правового акта). 

 

Глава Ачитского городского округа                                                И.О.Фамилия 
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Приложение №5  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании  

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
 

                                       

В _администрацию Ачитского  ___ 

_городского_ округа ____________ 
                                     (наименование органа местного 

                                   Самоуправления муниципального 

         образования) 

 

                               ЗАЯВЛЕНИЕ 

            о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения 

 

от 
__________________________________________________________________________ 

указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения,  

__________________________________________________________________________ 

    либо собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности 

            двух и более лиц, в случае, если ни один из 

__________________________________________________________________________ 

             собственников либо иных лиц не уполномочен 

          в установленном порядке представлять их интересы) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

   

Примечание. Для   физических   лиц   указываются:   фамилия,  

имя,отчество,   реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, 

номер,  кем  и  когда  выдан),  место жительства,номер телефона; для  

представителя физического лица указываются:фамилия,имя,отчество 

представителя,реквизиты доверенности,которая прилагается к заявлению. Для 

юридических лиц указываются: наименование,организационно-правовая форма, 

адрес места нахождения,номер телефона, фамилия, имя, отчество 

лица,уполномоченного  представлять  интересы  юридического лица, с 

указанием реквизитов документа,удостоверяющего эти правомочия  и  

прилагаемого  к заявлению. 

 

Место нахождения жилого помещения: ________________________________________ 
                              (указывается полный адрес:субъект Российской 

__________________________________________________________________________ 

     Федерации,муниципальное образование, поселение, улица, дом, 

__________________________________________________________________________ 

     корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж) 

Собственник(и) жилого помещения: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Прошу разрешить 
_____________________________________________________________ 

(переустройство, перепланировку,переустройство и  перепланировку - нужное 

указать) 

жилого помещения, занимаемого на основании _________________________________ 
                                            (права собственности, 

_________________________________________________________________________, 

        договора найма, договора аренды - нужное указать) 

согласно    прилагаемому    проекту    (проектной    документации) переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения. 

Срок производства ремонтно-строительных работ с "____" _________________201_ г.     

по "_____" __________________ 201_ г. 
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Режим производства ремонтно-строительных работ с ____ по ____часов в _______дни. 

Обязуюсь: осуществить ремонтно-строительные работы  в   соответствии   с проектом 

(проектной документацией); обеспечить    свободный    доступ     к    месту    

проведения ремонтно-строительных  работ   должностных   лиц  органа  местного 

самоуправления муниципального образования либо уполномоченного  им органа для 

проверки хода работ; 

осуществить работы в установленные сроки   и   с   соблюдением согласованного 

режима проведения работ. 

    Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено  от совместно 

проживающих совершеннолетних членов   семьи   нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма от "____" ___________________________ г. N _______: 

 

N  

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Документ,     

удостоверяющий   

личность      

(серия, номер, кем 

и когда выдан) 

Подпись <*> Отметка о    

нотариальном   

заверении    

подписей лиц 

1  2       3         4      5        

     

     

     

 
       <*> Подписи ставят в присутствии должностного лица,принимающего 

документы. В ином случае представляется оформленное в письменном виде 

согласие члена семьи, заверенное нотариально,  с проставлением отметки об 

этом в графе 5. 

 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________ 
       документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое 

_________________________________________________________ на ______ листах; 
  жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия) 

2) проект  (проектная   документация)   переустройства   и   (или) перепланировки 

жилого помещения на _____ листах; 

3) технический паспорт переустраиваемого и (или)  перепланируемого жилого 

помещения на _____ листах; 

4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории   и культуры о 

допустимости   проведения   переустройства   и   (или) перепланировки жилого 

помещения (представляется в случаях,    если такое жилое помещение или дом, в 

котором оно находится,   является памятником архитектуры, истории или культуры) 

на _____ листах; 

5) документы, подтверждающие   согласие   временно   отсутствующих членов семьи 

нанимателя на переустройство и (или)   перепланировку жилого помещения, на _____ 

листах (при необходимости); 

6) иные документы: ________________________________________________________ 
                      (доверенности, выписки из уставов и др.) 

Подписи лиц, подавших заявление <*>: 
 

"____" __________ 201_ г. __________________ ______________________________ 

(дата)           (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

"____" __________ 201_ г. __________________ ______________________________ 
       (дата)          (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

"____" __________ 200_ г. __________________ _____________________________ 
       (дата)          (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя) 

"____" __________ 200_ г. __________________ ______________________________ 
       (дата)          (подпись заявителя) (расшифровка подписи заяв 

consultantplus://offline/ref=9373E19D69618AD7666638F9DA1C3E5ABC67E361A4B7216760DD13AD4A81FC42BF0AE72F1A6F0FOBY0G
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Приложение №6  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании  

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
 

 

Форма заявления об оформлении акта приемочной комиссии о готовности 

жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по переустройству и 

(или) перепланировке  

 

В отдел строительства и архитектуры 

Администрации Ачитского  

городского округа 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Об оформлении акта приемочной комиссии о готовности жилого помещения к 

эксплуатации после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке  

 

Персональные данные заявителя (представителя): 

 
Фамилия, имя, отчество                         

Реквизиты документа, удостоверяющего личность 

(серия, номер, кем и когда выдан)             

 

Адрес места жительства                         

Номер телефона                                 

Реквизиты доверенности представителя           

 

Данные юридического лица: 

 
Наименование                                   

ИНН                                            

Организационно-правовая форма                  

Адрес места нахождения                         

Номер телефона                                 

Реквизиты доверенности представителя           

Фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного  

представлять интересы юридического лица       

 

Реквизиты прилагаемого к заявлению документа, 

удостоверяющего правомочия представлять       

интересы юридического лица                    

 

 
    Прошу  оформить  акт  приемочной комиссии о готовности жилого помещения 

по адресу: ________________________________________________________________ 

к   эксплуатации   после   выполнения   работ  по  переустройству  и  (или) 

перепланировке (ненужное зачеркнуть). 

 

               ┌───┐                ┌───┐ 

переустройство │   │ перепланировка │   │ выполнено(а) (нужное указать): 

               └───┘                └───┘ 

 

на основании решения о согласовании переустройства            ┌───┐ 

и (или) перепланировки жилого помещения                       │   │ 

от "____" __________ 20 ___ г. N ________                     └───┘ 

 

                                                              ┌───┐ 

без решения о согласовании переустройства                     │   │ 

и (или) перепланировки жилого помещения                       └───┘ 

 

_________________________ 

   (подпись заявителя) 

_________________________ 

         (дата) 
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Приложение №7  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании  

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» 
 

 

Блок-схема последовательности выполнения административных процедур 

исполнения муниципальной услуги по согласованию переустройства и 

(или) перепланировки жилых помещений  

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│        1. Заявитель (его представитель) обращается с комплектом         │ 

│                         необходимых документов                          │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Прием документов, представленных заявителем (его представителем)     │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                          Регистрация заявления                          │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                           Изучение документов                           │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                    \/ 

                                    /\ 

                                  /    \ 

                                /        \ 

                              /            \ 

                 ┌──────────<    Документы   >──────────┐ 

                 │            \  в наличии /            │ 

                 \/             \        /              \/ 

               ┌────┐             \    /             ┌─────┐ 

               │ Да │               \/               │ Нет ├──────────────┐ 

               └─┬──┘                                └─────┘              │ 

                 \/                                                       │ 

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ 

    │  2. Рассмотрение проекта перепланировки и (или) переустройства  │   │ 

    │                        жилого помещения                         │   │ 

    └───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘   │ 

                                    \/                                    │ 

    ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │ 

    │Акт о рассмотрении проекта переустройства и (или) перепланировки │   │ 

    │  жилого помещения на соответствие требованиям законодательства  │   │ 

    └───────────────────────────────┬─────────────────────────────────┘   │ 

                                    \/                                    │ 

                                    /\                                    │ 

                                  /    \                                  │ 

                                /        \                                │ 

                              /            \                              │ 

                            /   3. Решение   \                            │ 

                          <  о предоставлении  ><─────────────────────────┘ 

                            \  муниципальной / 

                              \   услуги   / 

                                \        / 

                                  \    / 

                                    \/ 

┌────────────────────────┐          │            ┌────────────────────────┐ 

│     Положительное      │<─────────┴───────────>│     Отрицательное      │ 

└───────────┬────────────┘                       └────────────┬───────────┘ 

            \/                                                \/ 

┌────────────────────────┐                       ┌────────────────────────┐ 

│ Решение о согласовании │                       │   Решение об отказе    │ 

│ перепланировки и (или) │                       │     в согласовании     │ 

│ переустройства жилого  │                       │ перепланировки и (или) │ 
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│       помещения        │                       │ переустройства жилого  │ 

│                        │                       │       помещения        │ 

└───────────┬────────────┘                       └────────────┬───────────┘ 

            \/                                                \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                  Направление, выдача решения заявителю                  │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    Заявление о приемке ремонтно-строительных работ по переустройству    │ 

│        и (или) перепланировке жилого помещения, пакет документов        │ 

└───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘ 

                                    \/ 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                 4. Приемка ремонтно-строительных работ                  │ 

└─────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┘ 

                  \/                                   \/ 

┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ 

│      акт приемочной комиссии      │ │ акт приемочной комиссии об отказе │ 

│о завершении переустройства и (или)│ │       в приемке выполненных       │ 

│ перепланировки жилого (нежилого)  │ │    ремонтно-строительных работ    │ 

│   помещения, и (или) иных работ   │ │        по переустройству и        │ 

│      в переводимом помещении      │ │    (или) перепланировке жилого    │ 

│                                   │ │            (нежилого)             │ 

└─────────────────┬─────────────────┘ └────────────────┬──────────────────┘ 

                  \/                                   \/ 

          ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 

          │             Направление акта заявителю              │ 

          └─────────────────────────────────────────────────────┘ 

 


